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Гломерулонефриты (ГН) —  

группа морфологически разнородных 
иммуновоспалительных заболеваний 
почек с преимущественным 
поражением клубочков, вовлечением 
канальцев и межуточной ткани, 
приводящим при длительном течении к 
прогрессирующей гибели клубочков с 
проявлением хронической почечной 
недостаточности.  



Острый гломерулонефрит 

Морфологические изменения   

• генерализованная пролиферация 
клубочковых клеток 

• инфильтрация клубочков нейтрофилами и 
моноцитами 

 



Первичные и вторичные ГН 

• Самостоятельная нозологическая форма 
• Синдром: 

–  цирроз печени 
–  гепатит В 
–  сифилис 
–  СКВ 
–  инфекционный эндокардит 
–  ВИЧ 
–  опухоль 
–  длительное лечение пеницилламином,      

препаратами золота, НПВП, психотропными 
средствами 



этиология 
 

• инфекции: бактериальные (стрептококк, стафилококк, 
пневмококк и др.); вирусные (гепатит В, гепатит С, кори, 
краснухи, ВИЧ и др.); паразитарные (трихинеллез, 
токсоплазмоз и др.); 

• токсические вещества (органические растворители, 
алкоголь, ртуть, свинец, лекарства); 

• экзогенные антигены (вакцины, сыворотки, лекарства); 

• эндогенные антигены (редко) - ДНК, мочевая кислота, 
опухолевые антигены.  

Этиологический фактор удается установить у 70-80% больных 
острым ГН и у 5-10% больных хроническим ГН. У 
остальных больных причина болезни остается 
неизвестной. 



Клинические проявления 
гломерулонефритов 

 

• Изолированная протеинурия 

• Изолированная гематурия  

• Нефротический синдром  

• Остронефритический синдром  

• Гипертония 

• Быстропрогрессирующая почечная 
недостаточность 

• Хроническая почечная недостаточность 

 



Классификация гломерулонефритов 

Основные клинические типы ГН: 

• острый 

• хронический 

• быстропрогрессирующий 



Пример 

• Юноша 20 лет предъявляет жалобы на тянущие 
боли в поясничной области, красноватый оттенок 
мочи, отеки век. 

• 2 недели назад перенес ангину. 

• Объективно: пастозность век и лодыжек. Дыхание 
в легких везикулярное, хрипов нет. Сердце: тоны 
ясные, ритмичные. ЧСС 68 в минуту. АД 160/90 
мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень 
и селезенка не увеличены. Симптом 
поколачивания слабо положительный с обеих 
сторон.  



Лабораторные исследования:  
 

• Общий анализ крови:Hb 122 г/л, лейкоциты 5,6, 

СОЭ 22 мм/час. 

• Общий анализ мочи: относительная плотность 

1030, белок 1,2 г/л, эритроциты 20-25 в поле 

зрения, эритроцитарные цилиндры, гиалиновые 

цилиндры 5-6, лейкоциты 5-6 в поле зрения. 

• Анализ мочи по Нечипоренко: эритроциты 6000 в 

1 мл, лейкоциты 3000 в 1 мл 

• Биохимический анализ крови: мочевина 7,2 

ммоль/л, креатинин 102 мкмоль/л, калий 5 

ммоль/л 

 



Острый гломерулонефрит 

• Варианты течения ОГН: 

• классический циклический вариант 

• стертый вариант 

 



Клинические проявления острого 
гломерулонефрита 

• после любых инфекций, не ранее 6-12 дней 
после инфекции 

 

–  Наиболее нефритогенным является ß-гемолитический 

стрептококк группы А, чаще всего ннефритогенные М- штаммы 
(фарингиты, кожные инфекии).  

• воздействий сывороток, вакцин, лекарств 



Патогенез острого 
постстрептококкового ГН 

отложение 
антигенов 

нефритогенных 
штаммов 

стрептококков в 
клубочках 

почек 

Образован
ие 

иммунных 
комплексо

в  

Активация 
комплемента 

Повреждение 
клубочка  



Клинические проявления острого 
гломерулонефрита 

Не ранее 6-12 дней после воздействия 
этиологического фактора  развивается 

остронефритический синдром:  

- Отеки (!) 

- Гематурия (макро-(30-50%), микро-) 

- Олигурия 

- АГ (за счет гиперволемии) – 50-90% 

 

 

 



Нефритические отеки  

 Развиваются быстро, на самых 
ранних стадиях заболевания 

 Локализуются на лице, веках, 
а также на верхних и нижних 
конечностях 

 Отечная кожа бледная, 
плотновата, обычной 
температуры 

 Появляются утром 

 Наблюдаются гидроторакс и 
гидроперикард 

 Возможно развитие отека 
легких, которому не всегда 
предшествует появление 
выраженной одышки.  

 



Острый нефрит: отеки лица.  

 



Клинические проявления острого 
гломерулонефрита 

 

• чаще встречается у детей и подростков и обычно   
заканчивается выздоровлением в течение нескольких 
недель. Гематурия как правило исчезает через 3-6 
месяцев, протеинурия еще медленне 

• Латентный вариант 
–  чаще у взрослых, группа риска – старше 60 лет 



Лабораторные методы исследования при 
остром гломерулонефрите 

 

• ОАК: незначительное снижение гемоглобина, умеренное 
повышение СОЭ. 

• ОАМ: протеинурия, гематурия, лимфоцитурия. 

• Анализ мочи по Нечипоренко: гематурия, лимфоцитурия, 
эритроцитарные цилиндры. 

• Анализ мочи по Зимницкому: сохранная 
концентрационная способность почек. 

• Проба Реберга - Тареева: возможно снижение СКФ. 

• БХА: обнаруживаются гипопротеинемия, диспротеинемия, 
гиперлипидемия  (при НС). 

• Мазок из зева: возможно выявление стрептококков. 



Режим и диета. 

• строго соблюдать постельный режим до 
схождения отеков. 

• В острый период  (АГ, отеки), на 1-2 дня 
бессолевая разгрузочная диета (картофель, 
печеная тыква с сахаром, кефир).  

• Далее при незначительно выраженных отеках и 
АГ допустимо применение 1-3 г соли для 
подсаливания. Исключаются соленые продукты 
(колбасы, консервы, сыры).  



Режим и диета. 

• Содержание белка (0,8-0,9г/кг), до 50% 
белок должен быть животного 
происхождения.  

• Прием жидкости не должен превышать 
объем выделенной за предыдущие сутки 
мочи на 300-400 мл.  



Лечение острого гломерулонефрита 

• Антибактериальная терапия. Если болезнь 
возникает после перенесенного фарингита, 
тонзиллита, поражения кожи, особенно при 
положительных результатах посевов с кожи, зева, 
а также при высоких титрах антистрептококковых 
антител в крови бывает целесообразно в первые 
дни болезни назначить антибиотик из группы 
пенициллинов (например, ампициллин —0,5 мг 
каждые 8 ч в течение 7—10 дней) и при аллергии 
к ним – макролиды (кларитромицин) .  



• При  стойком отечном синдроме и 
выраженной АГ, не имеющим тенденции к 
снижению на фоне диеты и постельного 
режима – диуретики, антагонисты кальция. 



 



• бурное начало,  

• быстрое развитие 

•   злокачественный характер.  

• Симтомы острого ГН, но выражены очень 
ярко  и стойкие. 

• Быстро развивается почечная 
недостаточность.  

• Трудно поддается лечению и спустя 6–18 
месяцев приводит к летальному исходу. 

 



Хронический гломерулонефрит 

• длиться годами и даже десятилетиями  

• с регулярными рецидивами 

•  прогрессирующим характером процесса 

• Завершается  развитием ХПН  



КЛАССИФИКАЦИЯ ХГН 

• Морфологический типисходя (из 
локализации воспаления и нарушений 
функциональности почек).  

• Клинические формы 

• Фаза болезни: обострение, ремиссия 

• Функциональная характеристика: ХПН, 
стадия. 



Морфологический тип: 

• минимальные изменения клубочков 

• фокально-сегментарный гломерулосклероз 

• мембранозная нефропатия 

• мезангиопролиферативный гломерулонефрит, в 
т.ч. IgA-нефропатия (мезангиокапиллярный) 

• Фибропластический  

• экстракапиллярный (с полулуниями) 
гломерулонефрит. 



Минимальные изменения – 
истончение базальной мембраны 

 



 

Быстрое развитие и стойкость НС, прогноз неблагоприятный,  
трудно поддается терапии ГКС 



 

Диффузные белковые 
отложения вдоль стенок 
капилляров клубочков. 

В 80% проявляется ярким 
НС, в 20% - только 

протеинурия 



 



 



Клинические проявления 
хронического гломерулонефрита 

 

  При невозможности проведения биопсии 
приходится ориентироваться на 
клиническую картину, клинические 
признаки активности процесса  

 



 
При гломерулонефритах наблюдаются  

(в том или ином сочетании) 

  
• протеинурия (при большой выраженности 

которой развивается нефротический 
синдром),  

• гематурия,  

• отеки,  

• артериальная гипертония,  

• нарушение функции почек. 



 



Латентный ГН 

• самая частая форма - до 50 %.  

• проявляется лишь изменениями мочи 
(протеинурия до      2  г/сут, небольшая 
эритроцитурия).  

• Течение обычно медленнопрогрессирующее, 
прогноз лучше при изолированной протеинурии, 
хуже при сочетании протеинурии с 
эритроцитурией.  

• ХПН развивается за 10-15 лет. 



Лечение латентной формы ХГН 

• обычное питание здорового человека с 
небольшим ограничением поваренной соли (7-
8г/сут) и белка (0,8-0,85г/кг/сут), без ограничения 
потребления жидкости. 

•  При обострении на 1-2 дня назначаются 
разгрузочные диеты с последующим переходом 
на диету №7.  

• Вне обострения патогенетическое лечение не 
показано. При обострениях процесса назначают 
антиагреганты. При протеинурии более 1 г/л 
применяют иАПФ.  



Дипиридамол 

 

•  Эффекты: антиагрегационный, 
сосудорасширяющий, антипротеинурический, 
антигематурический, антиоксидантный.  

• 225-400 мг/сут 

• лечение начинать с небольшой дозы, увеличивая 
ее по 25 мг в сутки каждые 3—4 дня. 

• ПРИ ЛЮБЫХ ФОРМАХ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА! 

 

http://www.ufachildren.ru/images/lekarstva/curantyl25.jpg




Ингибиторы АПФ 

• Снижение общего и локального 
почечного периферического 
сопротивления 

• Коррекция внутриклубочковой 
гемодинамики, уменьшение 
гиперфильтрации 

• Повышение эффективного 
почечного кровотока, 
преимущественно в мозговом 
слое, повышает СКФ 

• Нефропро- 

тективное  

действие 



противопоказания 

• Доза подбирается 
индивидуально 
(например, 

• фозиноприл 2,5 мг до 20 
мг/сут) под контролем 
креатинина и калия крови. 

 

• Стеноз почечных 
артерий обеих или 
единственной почки 

• ХПН + Тяжелая ХСН 

• Тяжелая ХПН, 
длительно леченная 
диуретиками 

ИАПФ 



Гематурический ГН (6-8 % ) 

• постоянная гематурия, иногда с эпизодами 
макрогематурии, незначительная 
протеинурия.  

• До развития ХПН проходит около 20 лет 



Гематурическая форма 

 Рекомендуются антиагреганты. 

  Эффективность ГКС, цитостатиков и других 
методов патогенетической терапии не 
доказана.  



Гипертонический вариант (20 %) 

• минимальный мочевой синдромом (протеинурия 
обычно не выше 1 г/сут, незначительная 
эритроцитурия) в сочетании с выраженной АГ.  

• Симтомы повышения АД.  
• АГ вначале носит интермиттирующий характер и 

хорошо переносится больными.  
• Постепенно АГ становится постоянной и 

резистентной к лекарственной терапии,  
• В терминальном периоде часто приобретает 

характер злокачественной.  
• Течение заболевания медленнопрогрессирующее 

- до развития ХПН проходит 20-30 лет. 



Гипертоническая форма ХГН 

• В диете наиболее важное значение 
приобретает снижение потребления натрия 
(до 5 г/сут).  

• Антиагреганты и антигипертензивные 
средства (прежде всего иАПФ, мочегонные).  

• При высокой активности процесса могут 
использоваться цитостатики, гепарин.  

• ГКС и НПВП противопоказаны. 



Лечение АГ 

• Умеренную АГ (диастолическое АД <100 мм рт. 
ст.) обычно контролируют диетой с ограничением 
натрия и воды, постельным режимом и 
применением диуретиков (фуросемид, 
торасемид).  

• При более выраженной и стойкой гипертензии 
необходимы и другие препараты. Предпочтение 
отдают вазодилататорам — блокаторам 
кальциевых каналов ( амлодипин по 5-10 мг),  
ИАПФ (применяют осторожно из-за риска 
гиперкалиемии). 



 
 
 

• Лечить как ГБ.  

 АД : не выше 160-170/80-90 мм рт ст, чтобы 
не усугубить нарушение функции почек и 
снижение СКФ 

 

1. Лица без ХПН, СКФ нормальная 

 или умеренно снижена до 40 мл/мин. 

 



2.ХПН, СКФ 40-150 мл/мин 

• Диета с ограничением соли до 4,0 в сутки 

• Тиазидные диуретики неэффективны 

• Клийсберегающие препараты 
противопоказаны 

• Диуретики выбора –петлевые (фурасемид, 
торасемд, этакриновая кислота) 



3.Терминальная ХПН 

• Диуретики опасны 

• Гемодиализ + рациональная 
антигипертензивная терапия 



Антагонисты 
кальция 

• Нефропротективное действие 
(уменьшают пролиферацию 
мезангия, вырженность 
гипертрофии, увеличивают 
почечный кровоток, вызывают 
натрийурез) 

• верапамил в дозе 240 мг/сут, 
дилтиазем 300 мг/сут или 
производные нифедипина 
третьего поколения амлодипин 5-
10 мг/сут, лерканидипин 10-20 
мг/сутки. 

• Монотерапия или вместе с ИАПФ 



Нефротический ГН (10-20 % ) 

• НС (протеинурия выше     3,5 г/сут, 
гипоальбуминемия, диспротеинемия,  отеки, 
гиперхолестеринемия, гиперкоагуляция).  

• НС обычно носит рецидивирующий характер, 
реже имеет персистирующее течение с 
постепенным присоединением АГ и почечной 
недостаточности. 

•  Прогноз хуже при сочетании с выраженной 
эритроцитурией.  

• Течение, прогноз, ответ на лечение во многом 
определяются морфологическим вариантом 
нефрита. 



 развивается постепенно 

 локализация: на лице, особенно в 
области век, на ногах, пояснице, 
половых органах, передней 
брюшной стенке.  

 более выражен по утрам 

 отек быстро смещается при 
перемене положения тела 

 отечная кожа суховатая, мягкая, 
бледная, иногда блестящая 

 часто возникает асцит, реже 
гидроторакс 

Нефротический отек 



 



 



Нефротическая форма ХГН 
•  Питание: 1-1,2г белка на кг нормальной 

массы(60% высокой биологической ценности). 
•  Потребление натрия ограничивается до 4-5 г/сут, 

а в период выраженных отеков-до 2-3 г (т.е. 
количества, содержащегося в несоленых 
продуктах).  

• Потребление жидкости – по диурезу.  
• Рекомендуется ограничение потребления жиров 

до 25% от энергоценности рациона.  
 



Нефротическая форма 
Осложнения НС 

• Инфекции 
• Тромбозы и тромбоэмболии 
• Отек мозга  
• Возможен отек сетчатки, обратимый при 

↑альбумина  
• ОПН - тромбоз почечных вен, гиповолемия, НПВП и рентнегконтр., сепсис 

• Нефротический криз (альбумин<8 г/л, белок<35 г/л) 

–  Анорексия, тошнота, рвота + 
–  интенсивные боли в животе + 
–  мигрирующая рожеподобная эритема с лихорадкой 
 



Нефротическая форма 
лечение 

• Иммунодепрессанты (ГКС, ЦФА, циклоспорин А, 
такролимус и микофенолата мофетил) 

• ИАПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина 2-
антипротеинурический эффект (моноторинг уровня  
креатинина и Калия крови) 

• Диуретики петлевые осторожно в больших дозах 
парентерально + альбумин 

• В/в свежезамороженная плазма при признаках 
внутрисосудистой коагуляции 

• Статины 



Смешанный ГН (10%) 

• характеризуется сочетанием 
нефротического синдрома с артериальной 
гипертонией (нефротически-
гипертонический ГН). 

•  Характеризуется неуклонно 
прогрессирующим течением. Имеет 
наименее благоприятный прогноз: ХПН 
развивается за 2-3 года. 



Смешанная форма 
лечение  

 

• Диета 

• Агрессивная терапия 

• Антигипертензивная терапия 

• Антипротеинурическая терапия 

• Нормализация гемостаза 

 



Схемы глюкокортикоидной терапии 
при нефритах 

1. Длительное ежедневное введение высоких 
и умеренно высоких доз внутрь. 

2. Прием высоких доз через день внутрь. 

3. Пульстерапия 



Пульстерапия 

• Внутривенное введение сверхвысоких доз 

метилпреднизолона или преднизолона 

 
• Применяется для лечения быстропрогрессирующего ГН с полулуниями и других тяжелых форм ГН 

 

• в/в капельно в течение 20—40 мин  

0,5—1,5 г метилпреднизолона или 

преднизолона  № 3 до достижения общей 

дозы 3—4 г   



Поддерживающая терапия гормонами 

• медленное снижение дозы до 10—20 мг 

• обычно 2 мес., иногда до нескольких лет 

• снижение ежедневной дозы до возможного 
уровня, а затем переход на 
альтернирующий режим  



Цитостатики 

     

 

• Циклофосфамид внутрь в дозе 2—2,5 мг/кг в день 

• При противопоказаниях к ГКС или возникновении 
осложнений 

• Дополнительно можно назначить преднизолон в 
небольших дозах для защиты костного мозга от 
супрессии 

 



Сочетанные схемы лечения 

• ГКС внутрь + ЦС внутрь 

• Пульс ГКС + ГКС внутрь 

• Пульс ГКС + Пульс ЦС + КГС внутрь 

• 4 компонентная схема P.Kincaid-Smith: 

– ГКС + ЦС + Гепарин + Дипиридамол 

 

 



Неиммунные методы лечения 
нефритов 

• Методы нефропротективной терапии, + 

влияние которых на замедление 

прогрессирования ХПН доказано:  

– Ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента (иАПФ) 

– Гепарин 

– Дипиридамол 

– Гиполипидемические препараты  



Гепарин 
 

• Противотромботическое 

• Антиагрегационное 

• Диуретическое 

• Гипотензивное 

• Антипротеинурическое действие 

• Положительно влияет на нарушения липидного 
обмена 

• Антикомплементарное действие 

     

http://www.apteka294.ru/_upload/_images/catalog/4343b3a2181d0_3365.jpg


Гепарин 

Нефракционированный гепарин  
• п/к 15 000—40 000 ЕД/сут на 4 введения 
• Доза считается адекватной, 
•  если спустя 4—5 ч после подкожного введения время свертывания 

крови увеличивается в 2—3 раза по сравнению с исходным, а 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) — в 2 
раза 

• Курс лечения  6—8 нед (можно до 3—4 мес.).  
• Во избежание реактивной гиперкоагуляции, препарат следует 

отменять в течение 6—8 дней, постепенно уменьшая разовую дозу, не 
сокращая число инъекций 

• После окончания лечения рекомендуется прием курантила 
     

http://www.apteka294.ru/_upload/_images/catalog/4343b3a2181d0_3365.jpg


Гиполипидемическая терапия 

  Гипохолестериновая диета и 
антигиперлипидемические 
медикаментозные средства→ уменьшение 
отложения липидов в ткани почек → 

 замедление потери функции и 
предупреждение развития 
гломерулосклероза  



Г-ва, 22 года 

• Головная боль, слабость,  

• Повышение АД до 
220/100 мм рт ст, 
которое ощущает в виде 
усиления головных 
болей давящего 
характера в лобно-
височной области 



Из анамнеза 

• Головные боли беспокоят примерно в 
течение 2-3 лет 

• Иногда из-за сильных головных болей с 
тошнотой вызывала «03», которая 
фиксировала повышение АД (цифр не 
помнит) 

•  Поскольку бабушка страдает ГБ, то иногда 
принимала ее «таблетки от давления», но 
чаще нурофен, пенталгин 



• Настоящее ухудшение состояния примерно 
около 2 недель, когда головная боль стала 
почти постоянной, не снималась 
нурофеном и эналоприлом. Обратилась к 
ВОПу, попытки подбора 
антигипертензивной терапии амбулаторно  
были безуспешными, направлена в 
стационар  

• Анамнез жизни – без особенностей 





В ОАК – СОЭ 52 мм/ч, Гемоглобин – 112 г/л 

Протеинограмма : снижение альбуминов  

ОАМ – белок – 0,4 г/л, Эр – 1-2 в п/з 

Креатинин – 109 мкмоль/л, К – 4,9 ммоль/л 

 Иммуноблот : данных за системное 
заболевание нет 

 Протеинограмма мочи 
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